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ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

ПО ВСЕМУ КОМБИНАТУ И Т О Г И АВГУСТА 
(Коллектив комбината 

успешно выполнил ангу. 
стшакйй план' по произ
водству.основных видов 
продукции. В счет соци
алистических обяза
тельств произведено 900 
тонн чугуна, 4,6 тысячи 
тонн стали, 100 тони про
катной продукции. Таким 
образом, на сверхплано

вом счету первого года 
девятой пятилетки стало 
211 тысяча тонн чугуна, 
35,9 тысячи тонн стали, 
8,3 тысячи тонн проката. 

iB августе реализовано 
продукции сверх плана 
на 400 тысяч рублей, а с 
начала года план по реа
лизации перекрыт на 
ЛЛ\,7 миллиона рублей. 

Не выполнены в прош
лом месяце планы по вы
пуску валовой продук
ции и производительно
сти 'труда. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
заместитель началь

ника планово-эконо
мического отдела 

комбината. 

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ — 
СРЫВАЮТСЯ ЗАКАЗЫ 
ДЛЯ ВТОРОЙ ДОМНЫ 

В КАКИЕ 
ВОРОТА... 

Работой № 1 называют 
в цехах УГМ выполнение 
заказов для 2-й домен
ной печи, «Комсомолки». 
Много можно привести 
примеров, когда рабочие 
проявляют массу смекал
ки, энтузиазма, чтобы уз
лы были изготовлены ка
чественно и в срок. Но 
иногда заказ сделают 
так, что «ни в какие во
рота не лезет». В прямом 
и в' переносном смысле. 

Например, изготовили 
в цехе металлоконструк
ций огромные по разме
рам детали — «опорное» 
и «промежуточное» коль
ца ,— которые в дальней
шем должны были обра
батываться в механиче
ском цехе. Эти детали 
сами по себе уникальны, 
диаметр каждой почти 
6 метров, одна весит 
семь, вторая 1й тони. 

(Подвела ЦТЛт Не вы
дала документацию на 
перевозку. Мало то
го, что потеряли время 
на поиск технического 
решения, утряску и г. д., 
— потеряли из-за несо
гласованности с железно
дорожниками почти це
лый день. 2 сентября, ут
ром, если бы было все 
не обходимое, упревшие ь 
5ы часа за два, по сло
вам цеховиков. 

— Но... сначала не 
змогли вовремя выде
лить тепловоз железно
дорожники, и до 15 ча
сов (!) рабочие ждали 
лафет под .кольца', — по
зорил и. о. начальника 
механического цеха.М. С. 
Сидоренко.. — Когда: по-
рузили «опорное коль-
то» на лафет, пришлось 
•вдуматься: деталь не 
троходила ни в какие во
рота цеха. 

Пока длилась эта во
локита с перевозкой, ни 
1 Д Н О Г О из работников 
'ДТЛ не видели на, пло
щадке, где стояли «коль
ца». Пришли они только 
тогда, когда механики 
^же решили проблему, 
завезли своими силами. 
Зудь составлен вовремя 
тлан перевозни., не было 
5ы 'неразберихи. 

К. ИВАНОВ. 

Лидеры 
Успешно завершил по

следний месяц лета коллек
тив агломерационных фаб
рик. В авангарде социали
стического соревновании — 
коллективы агдофабрик № 2 
и № 3, выдавшие дополни
тельно к заданию почти 10 
тысяч тонн качественного 
доменного сырья. Хорошо 
потрудились все технологи
ческие бригады, которые 
возглавляют агломератчики 
Г. Тарасенко, В. Ваньчугов, 
В. Шикии, Н. Феофанов, 
В. Яковлев, С. Садыков,. А. 
Смирнов, И. Лукьянчиков. 

Д. ЛОБОВ, 
председатель цехового 

комитета профсоюза 
аглоцеха. 

СТИЛЬ РАБОТЫ— 
Ч Е Т К О С Т Ь 

Отлично поработали в 
первый день сентября кол
лективы печей №№ 115 и 21 
третьего мартеновского це
ха. Они за- этот день выпла
вили сверх плана по 420 
тонн качественной стали.-В 
этом большая заслуга стале
варов Николая Николаеви
ча Крысенке, Римма Мики-
баева, Владимира Павлови
ча Стрельникова, Геннадия 
Егоровича Плотникова, Вла
димира. Алексеевича Полу-
боярова, Михаила Георгие
вича. Ильина. 

Хорошо работали и огне
упорщики.. Они сумел» обес
печить нормальную работу 
печей. Здесь следует отме
тить успешную работу 
бригады огнеупорщиков, ко
торой руководит Александр 
Егорович Третьяков, .где pa L 

ботагот огнеупорщики Нико
лай Николаевич Шушляиин, 
Алексей Иванович Рыбин я 
другие. 

Добрых слов заслуживают 
труженики шихтового двора 
бригады № 4 под руковод
ством бригадира Алексея 
Васильевича Черкасова. Они 
своевременно обеспечивали 
металлоломом мартеновские 
печи. 

Ю. КОЛОВ. 

На главном 
приводе 

В. понедельник стан «2350» 
был остановлен на пяти су
точный ремонт, работы раз

вернулись полным ходом 
Особое внимание необходи 
мо было обратить на опреде 
лягощий участок — главный 
привод. На. этом участке 
грудился коллектив электро 
ремонтного куста мартен 
прокат и т р у д и л с я с 
«огоньком». К четвергу он 
опережал график почти на 
20 часов, по праву считался 
лидером социалистического 
соревнования (старшим ма 
стером здесь В'. С. Захари 
чев). Упорно поработали 
бригады электр омонтажн и 
ков Н. П. Игнатченко,, А. Н 
Рыжиков а, П. А. Шилина, 
Н. А. Беляева, бригада элек
тросварщиков А. С. Толсто 
ва (мастер В. М. Шпола). 

Добрых слов заслуживает 
и деятельность коллектива 
участка ЦРМО № 1 старше 
го мастера В. Ф. Кошелёва 
который очень оперативно 
провел п одго тови г ел ьные 
работы. 

В. ЧЕСНОКОВ, 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха. 

ДОСРОЧНО 
(На эгой неделе труженики 

нашего цеха были участни
ками крупных ремонтов 
на станах листопрокатного 
цеха. Необходимо было про 
извести средний ремонт дви 
гателя 2300 ивл, капремонт 
полюсов и перемотку бан
дажа на двигателе 2940 квл 
Бригады под руководством 
мастеров А. Е. Шилкииа и 
И. С. Кузнецова уже к чет
вергу (а ремонт на станах 
должен был «закончиться в 
пятницу) практически вы
полнили сваи обязанности. 

Л. ЧЕМЕЗОВА, 
начальник БОТиЗ 

электроремонтного цеха. 

ГОТОВИМСЯ 
К РЕМОНТУ 

Специалисты цеха КИП и 
автоматики оперативно пе
ренесли оборудование КИП 
диспетчерской газоочисток 
доменных печей №№ 1, 2, 
3, 4, перенос связан с подго
товкой к реконструкции до
менной печи № 2, Отличи
лись электрослесари К. С. 
Окороков, А. В. Херсонский, 
В. П. Суворков, Г. И. Гал
кин и электромонтеры Е. А. 
Хуторяцкий, Б. В. Бурда ; 

ков, 
А. САМОЙЛИН, 

начальник цеха КИП 
я автоматики. 

Не один десяток лет работает в электровоз
ном депо цеха горного транспорта комбината 
заливщик свинцово-оловяных сплавов удар
ник коммунистического труда Абдулла Салава-
тович Хайрулин. В цехе он слывет как высо
коквалифицированный специалист. Качество 
заливки подшипников у него всегда отличное. 
Абдулла Салаватович—мастер на все руки. Он 
с неменьшим успехом овладел и профессия
ми кузнеца, слесаря. 

Н А СНИМКЕ: А. С. ХАЙРУЛИН. 
Фото Ю. Попова. 

У Р О Ж А Й — ЗАБОТА .ОБЩАЯ 

С ВЫШЕ вО водителей 
автотраяonортного цеха 

комбината работают в эти 
дни на полях подшефных 
совхозов, в сельскохозяйст
венном цехе комбината. В 
совхозе «Путь Октября» 
Кизилиского района уже" за
кончена закладка силоса, 
сельчане .приступили к убор
ке зерновых. Отменный уро
жай вырастили труженики 
полей: в среднем они убира-

шему водителю». Сейчас 
Борис Пастухов со своими 
товарищами — Владимиром 
Кудриным, Анатолием Ко-
пейко, Фаридом Колпащи-
ковым и другими работает в 
совхозе «Аетафьевский» На-
гайбакского района. В убо
рочную страду дорога каж
дая минута, и водители, ис
пользуя передовые методы 
труда, выполняют нормы 
выработки на вывозке зерна 

О С Е Н Ь — 
СТРАДА УБОРОЧНАЯ 

ют по 20 центнеров с гекта
ра. Бок о бок с сельскими 
механизаторами в совхозе 
«Оугь Октября» трудился 
бригада, автотранспортного 
цеха во главе со старшим 
шофером Владимиром Ива
новичем Фоминым. Они вы
возят зерно из-под комбай
на на ток, с тока — на эле
ватор. Дирекция совхоза, 
партийное бюро отмечают 
ударный труд наших води
телей, среди которых Нико
лай Сухов, Владимир Бур
лаков и Валентин Швецов. 
211 августа, во время суб
ботника., первую машину с 
зерном отвез на элеватор 
водитель Борис Пастухов, 
зав оевавши й вп осяедствии 
переходящий вымпел «Луч-

из-под комбайнов и на эле
ватор на ISO процентов. 

С 7 сентября начиняется 
массовая уборка картофеля 
и овощей в молочно-овощ-
ном совхозе. Водители авто
транспортного цеха, под
держав инициативу коллек
тивов мартеновского цеха 
№ 3 и механического цеха 
по оказанию посильной по
мощи селу, обязались после 
рабочего дня (водители, ра
ботающие в одну смену) со
вершать ежедневно после 
работы по одному рейсу для 
вывозки овощей с МОСа. 

И. ГЛАДКИХ, 
главный механик авто

транспортного цеха, 
секретарь партийного 

бюро АТЦ. 

(Первое место с вруче
нием переходящего Крас
ного знамени и денежной 
премии управление, пар
тийный, профсоюзный 
комитеты и комитет 
ВЛКСМ комбината по 
итогам социалистическо
го соревнования на луч
шее профессионально-
техническое училище ре
шили присудить коллек
тиву ПП.ТУ № 41. 

П о итогам социалисти
ческого соревнования ме
жду группами решено 
признать победителями 
коллективы г р у п п 

НАГРАДЫ — 
ЛУЧШИМ 

.Vs 754 (ППТУ № ЙЗ), 
№ 3 5 (.ГОТУ № 19), в * 13 
(ППТУ № 411), № 7 
(ГОТУ № 717), № 82 
(ППТУ № 97). 

Лучшими учащимися 
по итогам 1975—(1976 
учебного года признаны 
В. Л кисший, Н. Лыеоков, 
П. Седойким, А. Баканов, 
Л. Канишева и другие. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ИДЕМ В ЗИМУ 

СТАДИЯ 
ОСВОЕНИЯ 
Два месяца иааад в 

углеподготовительном це
хе коксохимического про
изводства вступил в 
атрой новый вагоноопро-
кндыватель. Он заметно 
отличается от своих ста
рых собратьев: механиче
ское и электрическое обо
рудование у него более 
усовершенствовано, со
ответственно увеличилась 
и мощность. Если на ста
рых вагоноопрокидыва!-
телях в смену кантовали 
около 1|6р вагонов, то на 
новом за это время мож
но кантовать 200 вагонов. 
Сейчас такой мощности 
аирегат не достиг — идет 
его освоение. Но коллек
тив, работающий на нем, 
делает все возможное, 
чтобы в скором времени 
завершить этап освоения 
и выйти на полную про
ектную мощность. 

В этот день на. вагоно-
опрокндывателе работала 
бригада под руководст
вом машиниста, ударника 
коммунистического ТРУДЯ 
Сергея Михайловича; Ого
родников*. Он — ветеран 
цеха. Его коллектив бы
стро , освоился с новой 
техникой и добивается, 
пока, лучших производ
ственных показателей, 
сканловывая в ч а с 
по двадцать вагонов. 
В быстром освоении аг-
регала большая заслуга и 
комсомольца установщи
ка Анатолия Васильевича 
Коваленко, что позволи
ло ему быстро я своевре
менно производить уста
новку вагонов. 

...Не за горами зима. 
Работа в зимних услови
ях потребует от трудя
щихся цеха дополнитель
ных усилий в разгрузке 
вагонов. И потому тру
дящимся вагоноопроки-
дывателя необходимо к 
этому времени достичь 
полной проектной мощно
сти агрегата. Тем самым 
они облегчат работу все
го цеха в этих сложных 
условиях. Думается, со 
своими Обязанностями 
они успешно справятся. 

Ю. ПОПОВ. 

На Ново-Липецком метал
лургическом заводе внедре
на* система автоматической 
подачи воды в окомковате-
ли агломерационных машин. 
Система состоит из отсечно
го клапана, с помощью ко
торого осуществляется по
дача или отсечка воды на 
окомковатедь в зависимости 

У металлургов страны 
от наличия шихты на питаю
щем конвейере исполнитель
ного механизма, осущест
вляющего управление' кла
паном и электрической схе
мы управления исполии-
телыным механизмом. Сиг
нализатором наличия ших
ты на конвейере, по которо
му подается шихта, служит 
модернизированный сигна
лизатор наличия руды. 

Внедрение системы позво-
лило сократить выход не
кондиционного агломерата 
и, тем самым, повысить про-
изводите льность агломера
ционных машин. Экономиче
ский, зффе*т составил 
26 тыс. рублей в год. 

Информация подготов
лена сотрудниками 

ОНТИ, 
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Н А железнодорожном 
транспорте ежегодно 

намечается и внедряется 
большой комплекс оргаяиза-
нионно-те«ш««ских меро
приятий: по новой технике, 
по повышению эффективно-
сти производства и качества 
работы, по автоматизации и 
механизации производствен
ных процессов. Только на 
1976 год намечено выпол
нить свыше 200 таких меро
приятий. 

Что греха таить, сегодня 
еще немало из намеченных 
мероприятий в срок не вы
полняются. И как правило, 
— это следствие безыници
ативности некоторых хозяй
ственных руководителей, 
слабый" контроль за реали-

задач, стоящих перед комис
сией. 

(Каково конкретное влия
ние комиссии партконтроля 
на производстве? Начиная с 
прошлого года члены комис
сии принимают активное 
участие в составлении пла
на оргтехмероприятий ни 
год, в данном случае на 
1976 год. При анализе плана 
организационно - техниче
ских мероприятий 1975 года 
комиссия в числе других не
достатков отметила, что не
продуманный, без должного 
обоснования подход к выра
ботке отдельных техниче
ских мероприятий привел к 
тому, что они оказались или 
необоснованными, или не
нужными вообще. Рекомен-

ник тепловозного депо В. И. 
Калистратов. В июле, на
пример, комиссия рассмотре
ла состояние дел по рацио
нализации и изобретатель
ству в цехе горного тран
спорта и цехе эксплуатации. 
Вопрос готовил член комис
сии машинист электровоза* 
цеха 'горного транспорта 
В. И. Шак. 

Каковы результата рабо
ты комиссии? Вогг только не-

* сколько примеров. В первом 
квартале в цехе эксплуата
ции часть технических ме
роприятий не была выполне
на. Например, не рзаработа
ли в цехе контактный гра
фик внутризаводских пере
возок. После апрельского за
седания комиссии, где отчи-

К А К О В Ж Е Э Ф Ф Е К Т ? 
зацией принятых мероприя
тий, а порой и полное от
сутствие его, низкая требо
вательность к непосред
ственным исполнителям. Как 
показывает анализ, доля ме
роприятий, не выполненных 
по объективным причинам, 
ничтожно мала. Поэтому в 
основу практической дея
тельности нашей комиссии 
партийного контроля была 
положена работа по систе-
м этическому контролю за 
решением проблем и задач, 
связанных с ускорением на
учно-технического прогрес
са на железнодорожном 
транспорте. 

В нынешнем составе ко
миссия, действует с марта 
прошлого года.. В нее входят 
девять человек: руководите
ли производства и рабочие, 
которые своим влиянием 
охватывают все участки же-
ле?яодорожного транспорта. 
Все члены комиссии — спе
циалисты с большим ста
жем работы, что позволяет 
достаточно ивашифицироваи-
но и глубоко изучать, гото
вить и обсуждать различ
ные вопросы, принимать по 
ним эффективные решения. 
А далее добиваться выпол
нения принятых решений, 
что • является, на наш 
взгляд, одной из Основных 

дации комиссии были учте
ны при составлении плана 
на 1976 год. Например, в 
этот план был впервые 
включен раздел «Экспери
ментальные и опытно-кон
структорские разработки и 
перспективные проработки», 
в который вошло 24 меро
приятия. Это и задел на 
будущее, и проверка целесо
образности разработки не
которых технических меро
приятий. 

|По рекомендации комис
сии в этом году многие ве- • 
дущие специалисты ' управ
ления ЖДТ отвечают за вы
полнение определенных орг-
техмераприятий в подразде
лениях транспорта.. 

(Комиссия работает строго 
по плану, который составля
ется на год. В апреле и мае 
на заседаниях комиссии рас
сматривался вопрос о выпол
нении в il квартале плана юрг-
техмероприяший в цехе пу
ти, цехе эксплуатации, в ло
комотивном цехе и вагоно
ремонтной службе. Вопрос 
этот готовили члены комис
сии: старший мастер цеха 
пути Н. Г. Носов, начальник 
железнодорожного , района 
цеха эксплуатации А. Г. 
Прокофьев, заместитель на
чальника локомотивного це
ха Ю. Г. Бологим, н нанаиь-

тывашоя заместитель на
чальника цеха К. В. Круг-
лов, уже в мае -все было 
сделано. 

Не выполнена' была в срок 
(.в I квартале) часть меро
приятий по механизации ив 
цехе пути: изготовление при
способлений для грузоподъ
емных машин, оборудова
ние точек электропитания 
для подключения электри
ческого путевого инюгрумен!-
та. на станции Сортировоч
ная н другое. В апреле на 
заседании комиссии был за
слушан начальник цеха пути 
Д. М. Сыэько. В мае эти ме
роприятия были выполнены. 
После майского заседания 
значительно улучшилось по
ложение дел с выполнением 
оргте хмеропр и ятий в вагоно
ремонтной службе. Как пра
вило, на заседаний комиссии 
зашушиваются начальники 
цехов, руководители служи? 
и отделов, присутствуют от
ветственные представители 
подразделений транспорта. 

|Ко,нечно, говорить о боль
шой эффективности деятель
ности нашей комиссии еще 
рано. Но все же она немало 
способствует ускорению вы
полнения плана орттехмеро-
приятий. Если за семь меся
цев 19715 года из 51; меро
приятия было выполнено 

только 28, 12 были в стадии 
окончания, ai 111 — вообще 
не выполнялись, то в этом 
году из 29 мероприятий, на
меченных на 7 месяцев, вы
полнено 24, пять находят
ся в стадии завершения. 

Во многом эффективности 
работы комиссии способ
ствует ее тесный контакт с 
партийным комитетом. 

В декабре 1976 года на 
заседании комиссии обсуж
дались меры по улучшению 
качества • ремонта и техни
ческого состояния локомоти
вов. А в мае этого года на
чальник локомотивного цеха 
В. С. Никитенко отчитался 
по этому вопросу на заседа
нии парткома'. В свою оче
редь, партком поручил на
шей комиасии и группе на
родного контроля ,в IV квар
тале вновь проверить каче
ство ремонта. 

Недавно, например, парт
ком ЖДТ рассмотрел во
прос «О мерах по дальней
шему усовершенствованию 
контроля за исполнением 
приказов и распоряжений 
хозяйственных органов». 
Материалы для парткома по 
этому вопросу готовили чле
ны нашей комиссии. 

Ло рекомендации комис
сии на парткоме- слушали 
начальника бюро материаль
но-технического обеспечения 
А. Г. Бурдакова, начальни
ка цеха пути Д. М. -Сызько, 
начальника производствен
но-технического отдела С. И. 
Каверзина и других руково
дителей производства. 

iB нынешнем году, в деся
той пятилетке перед коллек
тивом железнодорожного 
транспорта комбината, стоят 
большие задачи. И прежде 
всего, п.о̂  повышению эф
фективности производства и 
качества работы. Чтобы их 
выполнить, необходимо уско
рить внедрение на тран
спорте новой техники, авто
матизации н механизации 
производства.. И мы, члены 
комиссии партконтроля, ви
дим свою главную задачу в 
том, чтобы всемерно способ
ствовать решению этих жиз
ненно важных для нашего 
ко-ллеютива задач. 

Е. СМИРНОВ, 
председатель комиссии 

партконтроля нри 
парткоме ЖДТ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

В АВГУСТЕ 11970 пода, вы
шло постановление ЦК 

КПСС «Об улучшении эко
номического Образования 
трудящихся». Для выполне
ния этого постановления и 
приказа № 526 Министерст
ва черной металлургии 
СССР на комбинате был со
ставлен перспективный план 
экономического образования 
трудящихся, на 119712'—(1976 
учебные годы. 

План этот сегодня выпол
нен. По типовым програм
мам 1970—11976 учебных по
дов обучено 48684!. трудя
щихся, в том числе 4261211 
рабочий и 6063 инженерно-
технических работника и 
служащих. 

В .прошедшем учебном го
ду всеми формами экономи
ческого образования охваче
но 161133 трудящихся, школы 
коммунистического труда 
окончили 10018 человек, 
экономические школы — 
2167, производственно-тех
нические курсы — 11185, 674 
инженерно-технических ра
ботника- изучали основы 
экономики и управления 
производством, 24U' человек 
— инженерный труд в со
циалистическом обществе. 

На комбинате создана не
обходимая учебно-мате
риальная база для экономи
ческого обучения Трудя
щихся: имеются в достаточ
ном количестве наглядные и 
методические пособия, тех
нические средства; оборудо
ваны общекомбиютский ка
бинет по экономике, 9 эко
номических кабинетов, 4 
экономических уголка в тех
нических школах. В кабине
тах политпросвещения и 

филиалах профсоюзной биб
лиотеки на общественных 
началах также имеются тех
нические уголки. 

(Каждый под для экономи
ческой учебы привлекаются 
около 700 преподавателей и 
пропагандистов, качествен
ный состав которых поста-
.ян»но улучшается. В процес
се обучения они .стараются 
внедрять активные фор1мы 
— давать првктичейкие за
дания и рефераты по вскры
тию резервов повышения 
эффективности ироиавод-

чих в народных университе
тах техшико-экои омических 
знаний проходило без доста
точной авязи с производ
ством. 

Есть еще такие производ
ства и цехи, в которых не 
оборудованы учебные клас
сы для проведения занятий 
школ коммунистического 
труда. Бывали случаи, ког
да начальники цехов не 
обеспечивали явку пропаган
дистов и преподавателей на 
семинарские занятия. Недо
статочную методическую по-

НЕ ПОВТОРЯТЬ 
ОШИБОК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

слва, улучшению качества 
выпускаемой продукции, 
изучению передового произ
водственного опыта. 

Все это оказывает поло
жительное .воздействие • на 
выполнение технике-эионо-
мичесКик иокавателей, сни
жение <мбеотоим|010ти про
дукции, /режим экономии. 
Только по итогам девятой 
пятилетки рост производи
тельности труда составил 
28,8 процента, объем реали
зации продукции — 28 про*-
центя, получено сверхплано
вой прибыли 2 миллиарда 
300 миллионов рублей, улуч
шились качественные пока
зателя. 

Однако в организации и 
проведении занятий в систе
ме экономического образова
ния имеются недостатки. 
Например, обучение рабо-

чощь получали преподава
тели и пропагандисты от 
руководителей знсиомиче -
ашго образования. Име
лись недостатки и в исполь
зовании наглядных пособий 
и технических средств. 

На пороге — новый учеб
ный год. Составляется и ут
верждается новый перспек
тивный план экономическо
го образования на 1976— 
1980 гг., подбирается состав 
пропагандистов и препода
вателей. Управление комби
ната, партийный и проф
союзный комитеты, методи
ческий совет по экономиче
скому образованию делают 
все для более качественной 
подготовки к 1976—119717 
учебному году, с тем, чтобы 
ошибки прошлых лет не 
повторились. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

ОБЪЯВЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СМОТР 

ЗА ЭКОНОМИЮ 
Э Н Е Р Г И И 

С 1 сентября по 1 ап
реля на комбинате объ
явлены маюосвый обще
ственный смотр по раци
ональному и экономному 
^пользованию всех ви
дев энергии, а также 
(конкурс на лучшие раци
онализаторские предло
жения и изобретения по 
.экономии топлива, элек
трической и тепловой 
анергии. 

в задами смотра вхо
дят проверка фактиче
ских расходов всех ви
дов энергии на всех уча
стках производства, вы
явление случаев бесхо
зяйственного расхода 
энергии на комбинате, а 
также «еисправного со
стояния агрегатов, уста
новок и, особенно, — 
коммуникаций (воды, па
ра, .воздуха, газа, кисло-
оода), снижение потерь 
(энергии в сетях, на соб
ственные нужды электро
станций, а также повы
шение коэффициента 
мощности установок. 

Организаторы смотра 
предусматривали также 
в его ходе обмен передо
выми методами . между 
коллективами агрегатов,, 
участков, хозяйств и це
хов по рациональному 
использованию всех ви
дов энергии. 

С тех пор, как комсомолец Владимир Иванович 
Пучков переступил порог кузнечно-прессового цеха, 
прошло шесть лет. За это время оя прошел путь от 
ученика газовщика до специалиста высокой квали
фикации. 

Отличные профессиональные знания, трудолюбие, 
умение организовать не только свой труд, но и чу
жой позволили администрации цеха назначить его 
на должность мастера газовщиков-сварщиков. И это 
доверие он оправдывает. В. И. 'Пучков работу в цехе 
совмещает с учебой в индустриальной техникуме, 
где он учится на третьем курсе. 

НА СНИМКЕ: В. И. ПУЧКОВ. 
Фото Ю. Попова. 

Закончена подготовка 
Через несколько дней в 

девятнадцати наших 
профсоюзных группах иа.-
чнугся отчеты и выборы 
Профактива. 

Подбор кадров проф
актива — дело очень 
важное. Именно от них 
зависит боевитость проф
групп. Поэтому цеховой 
комитет профсоюза сов
местно с партийным бю
ро и администрацией це
ха провели большую под
готовительную работу к 
отчетам и выборам в 
профгруппах. Сначала 
члены цехового комитета 
профсоюза на рабочих 
местах беседовали с 
профгрупоргами и. масте

рами о новом составе 
профактива., с самими ре
комендуемыми. Затем на 
совместном заседании це
хового профсоюзного, ко
митета, партбюро и ад
министрации имеете с 
профгрупоргами И бри
гадирами кадры профак
тива еще раз были об
суждены. 

Составлен и утвержден 
график проведения отче
тов и выборов в проф
группах, в профбюро, це
хового комитета. 

И. ВАКЕТОВ, 
председатель цех

кома профсоюза 
ЦРМП. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

,.0Б ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ" 
В заметке правильно от

ражено состояние учебно-
материальной базы мар
теновских цехов. При нали
чии школы производствен
но-технического обучения в 
сталеплавильном производ
стве классные комнаты бу

дут оборудованы и осна
щены в соответствии с тре
бованиями к учебному про
цессу. 

А. ПРОХОРЕНКО, 
начальник отдела тех

нического обучения. 

Самокритично, по - деловому 
Первого сентября в копровом цехе № 1 состоя

лось отчетно-выборное комсомольское собрание. 
'Комсомольское собрание отметило, что за отчет

ный период бюро ВЛКСМ цеха во главе с Вяче
славом Гаврилович проделало большую работу. 
За отчетный период коллектив цеха,перевыполнил 
производственный план. Большой .вклад в наращи
вание производства внесли и комсомольцы перво
го .копрового. В цехе создан тоадсомольико-мюло-
дежный коллектив. Сейчас в комсомольской орга
низации ширится социалистическое соревнование 
среди молодежи за право подписать рапорт в 
честь 60-й годовщины нашей страны. 

имейте с тем собрание отменило- ряд недостат
ков в работе бюро-. Из-за нескольких недисциплини
рованных комсомольцев воя организация не суме
ла вовремя обменять комсомольские документы. 
'Комсомольское бюро цеха ослабило работу с не-
сокмкой молодежью. В цехе были случаи наруше
ния трудовой и общественной дисциплины моло
дыми рабочими. 

На собрании было избрано, новое бюре, .секрета
рем которого «новь избран Вячеслав Гаврилов. 

А. ВИНОКУРОВ. 

КОМИССИЯ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ПРОФСОЮЗАХ 
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ГРАМОТЫ -
ЛУЧШИМ 

За последние годы на 
комбинате заметно возрос 
культурно - технический 
уровень кадров. Большая 
заслуга в деле воспитания 
и подготовки кадров, повы
шения их квалификации 
принадлежит инженерно-
техническим работникам, 
высококвалифицированным 
рабочим, шефам-наставни
кам. По достоинству оцени
вая их вклад в дело воспи
тания молодых рабочих, 
управление и профсоюз
ный комитет комбината ре
шили присвоить звание 
«Лучший преподаватель 
курсовой сети» старшему 
мастеру аглоцеха Николаю 
Петровичу Павлютенкову, 
мастеру обжимного цеха 
№ 2 Петру Еремеевнчу 
Дворнику, начальнику уча
стка ОТК Николаю Ивано
вичу Лопухову, мастеру 
ЦРМП Юрию Николаевичу 
Будюкину, начальнику уча
стка эксплуатации систем 
сантехники энергохозяй
ства УКХ Лоре Николаевне 
Черновой, мастеру УКХ 
Нине Филипповне Жидко
вой, начальнику паросило
вого цеха Кириллу Игнать
евичу Руденко. 

Звание «Лучший инструк
тор производственного 
обучения» решено присво
ить газоэлектросварщику 
доменного цеха Александ
ру Борисовичу Морозову, 
старшему прессовщику ме-
таллоотходов копрового це
ха К- 1 Алмазу Габдрахма-
новйчу Ахмадееву и его 
коллеге из этого же цеха 
Алексею Федоровичу Ка
ляеву, стропальщику коп
рового цеха № 1 Ивану Ка-
листратовичу Сариицкому, 
огнеупорщику ЦРМП Ген
надию Петровичу Боровко-
ву и его коллеге Василию 
Андреевичу Шахновскому, 
газовщику мартеновского 
цеха № 2 Василию Михай
ловичу Кривицкому, опера
тору поста управления сор
топрокатного цеха Вален
тине Александровне Нияее-
городовой, электрослесарю 
электроремонтного цеха 
Петру Степановичу Мало-
ву и др. 

В феврале нынешнего го
да на комбинате был объяв
лен конкурс я а звание «Луч
ший коллектив по результа
там внедрения в производ
ство технических новшеств, 
заимствованных из источни
ков научно-технической ин
формации». 

В ходе конкурса заметно 
возросла активность всей 
службы научно-технической 
информации комбината, бо
лее целеустремленной и пла
номерной стала деятель
ность референтских групп и 
технических информаторов. 

Это сыграло заметную 
роль в успешном решении 
задач первого полугодия де
сятой пятилетки. Только за 
шесть месяцев из отобран
ных референгакими группа
ми технических новшеств 
внедрено в производство 
759 с общим экономическим 
эффектом более 6,6 миллио
на рублей. • 

Большую работу по про
паганде технических нови
нок и новейших достижений 
науки и техники ведут со
трудники отдела научно-
технической информации-. 
За полугодие в цехах ком

бината проведено lill20 дней 
информации и 410 обзоров, 
280 просмотров новых ин
формационных источников, 
263 технических лекции с ох
ватом '111969 слушателей, 
И09 дней новаторов, в кото
рых приняло участие ЭЭЭ8 
трудящихся, 23 - читатель
ские конференции по обсуж-

форМЭРИИ» коллективу- до
менного цеха (руководитель 
референтской группы Н. М. 
Крюков), референты кото
рого отобрали 74 новшества, 
из них принято к внедрению 
64, внедрено 17 ,с экономи
ческим эффектом 649,8 ты
сячи рублей. Этому коллек
тиву выделена денежная 

ИТОГИ КОНКУРСА 

ВНЕДРЯЕМ НОВОЕ 
дению новинок технической 
литературы, просмотрено 
303 киносеанса с демонстра
цией фильмов о новейших 
достижениях науки и техни
ки. ; 

Рассмотрев итоги конкур
са, администрация, профсо
юзный комитет комбината, 
советы НТО и ВОИР реши
ли -присвоить первое место и 
звание «Лучший коллектив 
комбината по результатам 
внедрения в производстве 
технических новшеств, за
ймите ов а иных из источников 
н а у ч я о-технической ин-

иремия для премирования 
актива службы научно-тех
нической информации. 

Второе место присуждено 
коллективу коисохимичееко-
го производства (руководи
тель референтской группы 
Л. Е. Шелякин), референты 
которого отобрали '157 нов
шеств, из них принято к 
внедрению 1126, внедрено 68 
с экономическим эффектом 
576,12 тысячи рТублей. ' ; 

iBropoe место завоевал 
также по итогам полугодии 

' колшекти в сор топрокатн ого 
цеха (руководитель рефе

рентской группы В. А. Ма
сленников). . . . 

Среди ' вспомогательных 
цехов звание «Лучший кол
лектив комбината по ре
зультатам внедрения нов
шеств, 'заимствованных из 
источников научно-техниче
ской- информации» присуж
дено коллективу управления 
главного механика ("руково
дитель референтской группы 
А. П. Волков). 

Звание «Лучшая' рефе-
рентская : группа комбината» 
присвоено " референтским 
группам цеха подготовки со
ставов, листопрокатного це
ха № 1 , огнеупорного произ
водства, управлений главно
го энергетика, Железнодо
рожного транспорта. 

Отмечены коллектив опор
ной научно-технической биб
лиотеки, референтокие груп
пы горно-обогатительного 
производства, мартеновских 
цехов il, 2 и 3, листо
прокатного цеха № 6, про
изводства товаров народно
го потребления. 

В. ЛЕНСКАЯ. 

Б О Л Е Я 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
В низовых звеньях на

шей цеховой профсоюз
ной организации нача
лись отчет но-выборные 
собрания. 

iB большинстве проф
групп отчетно-выборные 
собрания прошли актив
но, на высоком организа
ционном уровне. 

Сталевар печи № 2(4 В. 
Новиков сам с начала го
да выполняет заказы на 
100 процентов. Выступая 
с отчетом на собрании, 
он критиковал некоторых 
своих товарищей за не
удовлетворительную ра
боту по заказам и качест-
атву. Подручный стале
вара Н. Ефимов выска
зал замечания в адрес 
стр а хде лег атов, подруч -
ный сталевара В. Шабу-
нин критиковал наруши
телей техники безопасно
сти. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехко
ма профсоюза мар

теновского цеха 
№ 3. 

Заслуженным уважением пользуется диспетчер девятого прокатного цеха 
ударник коммунистического труда коммунист Лев Александрович Струев. (На 
снимке он слева). От его умелого руководства всеми производственными опера
циями зависит и бесперебойная работа цеха. И со своими обязанностями Лев 
Александрович справляется успешно. 

НА СНИМКЕ: Л. А. СТРУЕВ вместе с начальником ПРБ цеха В. Ф. ГРИ-
ЩЕНКО уточняют очередной график работы. Фото Ю. Попова. 

РЕПЛИКА 

ВЫВОДЫ 
БУДУТ?... 

'Произведен анализ систе
мы работы службы научно-
технической информации уп
равления плавного механика 
комбината. Выданииось, что 
не вое / цехи и лаборатории 
выполняют изданные по 
комбинату указания. Наибо
лее слабо работает в этом 
направлении рефереигакая 
группа файоннО'Нчугуноли-
тёиного цеха (председатель 
К. В. Визгалов, старший 
технический информатор 
А. С. Савинков). Здесь уже 
на протяжении длительного 
времени не уделяется долж
ного внимания изучению, от
бору и внедрению техниче
ских новшеств из источни
ков информации. В цехе на
именьший по УГМ охват чи
тателе й научно - те хшическо й 
библиотекой. . Систематиче
ски, нарушаются графики 
rap осмотров новинок техни
ческой литературы и инфор
мационных материалов. 

В результате, за послед
ние три года в фасонно-чу
гунолитейном цехе са1мый 
низкий по УЛ.М процент 
внедрения новшеств, заим
ствованных из источников 
и аучн о -те хн ическ о й инфор -
•м-ации. А за семь месяцев 
нынешнего года референты 
цеха отобрали всего - восемь 
мероприятий, - из которых 
внедрено лишь одно. 

Еще в прошлом году «а 
заседании совета по НТИ 
комбината и совета по НТИ 
управления главного меха
ника К. В. Визгалошу пред
лагалось принять самые не
отложные меры по улучше
нию работы- референтской 
группы ФЧЛЦ, однако тов. 
Визгалов, видимо, должных 
выводов не сделай и по-
прежнему не уделяет внима
ния вопросам изучения тех
нической литературы и ис
пользованию ее для совер
шенствования производства, 
повышения эффективности и 
качества работы. 

Сейчас тов. Визгалову 
вновь указано -на недопу
стимость подобного отноше
ния к организации .внутри
цеховой службы технической 
информации. 

Н. МАЙСКАЯ. 

«Значительно улучшить качество, расширить сортамент 
металлопродукции и сэкономить за счет этого а 1980 году в 
народном хозяйстве 5—в млн. тонн металла. Увеличить в 
1,5—2 раза выпуск эффективных видов металлопродукции: 
холоднокатаного листового проката, гнутых профилей... Сок
ратить удельный расход стали на производство проката». 

(Из Основных направлений развития народного хозяй
ства СССР на 1978—1880 годы). 

Известно, что за счет при
менения в различных от
раслях народного хозяйства 
вместо горячекатаного сор
тового проката гнутых про
филей в стране экономится 
1|7,,5 процента металла. 

Два года- назад, когда 
только начатом» освоение 
цеха гнутых профилей на 
нашем комбинате, перед 
коллективом была! поставле
на задача не только как 
можно скорее выйти на- про
ектную мощность, но- и па
раллельно расширять сорта
мент аьллуакаемюй продук
ции. И это понятно: готовый 
прокат не должен эаигежи-
ватыся на окладе. С другой 
стороны — «Портфель за
казов» будет лишь тогда по
лон, когда потребители бу
дут уверены в пом, что -из
готовитель выдаст Металл в 
нужном количестве, хороше
го качества и в срок. 

На сегодняшний день кол
лектив листопрокатного це
ха № 7 освоил изготовление 
1120 профилей проката — в 
2,5 раза больше, чем плаки
ровалось первоначально. 
Одновременно увеличивает
ся и выпуск, продукции: по
требители стали охотнее 
брать металл Нового цеха, 
соответственно, производ
ственный отдел комбината 
выделяет и больше подката. 

А остальное, как говорятся, 
в руках самих прокатчиков. 

Успешно завершил коллек
тив Л П Ц № 7 119)76 год. На 
двух станах первой очереди 
было произведено 176 ты
сяч тонн экономичных про
филей, заказы потребителей 
выполнены полностью, сверх 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ — 
ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ 

периодически повторяющи
мися гофрами — первый в 
нашей стране. И здесь, 
практически, пришлось на
чинать к нуля. 

|И опять коллектив начал 
педик. Забегая вперед, ока
жем, что за 8 месяцев это
го года в цехе освоено про
изводство 41' вида продук
ции, тогда как за год .плани
ровалось освоить ЗЕ новых 
Профиля. Причем, 29 профи
лей освоено Только на ста
нах второй очереди. 

Большую работу в кюллек-

рабочим аальцетокарнопо 
отделения — «сердца» цеха. 
Нагрузка здесь велика, 
большинство из станочников 
выполняют нормы выработ
ки на 100)—IIЙ0 процентов. 
,На помощь приходит и ин
женерная мысль, и смекалка 
новаторов — лишь бы боль
ше изготовить .профильных 
валков, сделать их каче
ственно... Например, в неда
леком прошлом в вальцето-
карном отделении дистаи-" 
циоивые кольца' изготавли
вали из цельных поковок. 

тадяа/ стали получать весь 
нужный лист без задержки. 
*.ак это удалою.? Во-пер
вых, стан, «пошел» сразу1; во-
игорык — заказчики помог
ли изготовить оснастку для 
5 профилей (сверх плана!), 

-в Л П Ц № 7 работали опыт
ные токари с других, пред
приятий. Ну, а в-третьих, 
прокатчики, видя такую го
р ш у ю заинтересованность, 
не ударили в грязь лицом, 
наладили производство. 

В Л П Ц № 7 овязи с за
казчиками, пожалуй, более 

ДОБРОЕ НАЧАЛО 
плана отгружена 1 тысяча 
тони металла, достигнуты 
хорошие качественные пока
затели. 

План на первый год деся
той пятилетки — 365 тысяч 
тонн, почти вдвое больше, 
чем в прошлом году: в строй 
действующих 'вступали два 
стана второй очереди — 
ml—б|» и «0,15—12,5». Но 
сколько сил.пришлось при
ложить, прежде чем' эти аг
регаты стали «работать на 
план». Если при освоении 
станов «2—8» и «II—4» мож
но было опереться на опыт 
коллег из Череповца и Запо
рожья (на металлургиче
ских заводах ЭРИК городов 
уже действовали аналогич
ные агрегаты), то- стан 
«1—5», предназначенный 
для изготовления' листа с 

тиве по развитию производ
ства проводят хозяйствен
ное руководство, 'партийное 
бюро и цеховой комитет 
профсоюза. Л П Ц № 7. Свы
ше двух третей работающих 
iB цехе — молодежь, две 
бригады прокатчиков носят 
звание Комсомольске -моло -
дежного 'Коллектива. И мо
лодые рабочие, многие из 
которых — недавние вы
пускники ППТУ, работают 
творчески, с огоньком. 

В цехе каждый понимает, 
что значит для народного 
хозяйства новый вид про
ката. Работают с полной 
отдачей. И прежде чем лю
бой да четырех станов нач
нет производить новый уго
лок или швеллер, много 
предстоит поработать и. ин.;. 
женер ам -к аднбр овщик ам, и 

Новаторы предложили то
чить их из старых прокат
ных валков, отслуживших 
свое в листопрокатном цехе 
№ 3. И металла много сэко
номили, я времени на изго
товление каждого . кольца 
стало тратиться меньше. И 
'подобных примеров много. 

А заказчики торопят. Па
рой коллектив выходит на 
прямую связь с потребите
лями, и это повышает и от
ветственность людей, и тру
довой настрой. 

Стан «0,5—12,5» начал да
вать продукцию - в январе. 
А одновременно на трех ма-
шииостроительных . заводах 
— 1%шкинскам,*|Киверецком 
и ГЙгребищенско'М — нача-' 
лось'иэготйвление контейне
ров сю оплошными гофрами. 
И потребители нашего ме-

тесные, нежели в других це
хах комбината. Я видел на 
столе и. о. начальника цеха 
Владимира. Андреевича Хме
ля фотографию цельноме
таллического полувагона, 
изготовленного, в основном, 
из металла Л П Ц № 7. 

— Раньше эти вагоны из
готавливались со сквозными. 
кофрами, натравленными во 
внутрь, — рассказывает 
Владимир Андреевич. — Ис
пользование н.ашето. метал
ла . позволит только JH а об -
шивке одного 'вагона сэко
номить -около-SjQP килограм
мов проката— «наш» лист 
адшше' i«o, л$-;'щ\м' прря-, 
НЫЙ; чем стврьй^ на! 1. МИД* 
диметр. Кроме 'зтого, не
сколько • теушття.^ об*ем-
яагана. А спепйалисты Sfc-
райнского института метал

лов, определили, что срок 
сф&йы J0 фШЛй, изготов
ленных ив пнутых профи
лей, увеличится на 20 про
центов. Пять видов профи
лей идет на один, вагон..А 
мы освоили Пока три. Вот 
здесь и вот здесь, — пока
зал В. А. Хмель на - фото
графии, — ставится еще 
простой лист. Не успели — 
стан «1—5'» пока «поддает
ся» неохотно, да и пущен 

'-недавно, в июне. 
...Все еще впереди,- Толь

ко что пущена вторая оче
редь, а полностью освоена 
проектная мощность лишь 
на стане 4» (этот-рубеж 
достигнут в конце прошлого 
года,). Но уже первая стра
ница, вписан кал в летопись 
цеха, гевериг о том, что на
чало п о л с а ^ о / д р б р о е . Ц 

За 8 месяцев .потребитоди 
получили " • ••• дополнительно 
1700 тонн проката"„др.и годо
вых ебша1телыств1.а|х' — 2С0О 
тонн, заказы выполнены На 
'100 процентов, коллектив 
укладывается в расходный 
коэффициент металла. -В 
этом заслуга в першую 
очередь передовых коллек
тивов, возглавляемых стар
шими -вальцовщиками Н, 
Паяомовым, А. Жилко, В. 
Журо, П. Вдаадевыэд,. Бала
киревым, и тех, кто подгото-

. ВИИ этот успех: инженеров -
калибровщиков В. Визг а ло
в а , С, Тарасова, токарей В. 

ЛВюлсвагВ: Болычевв, оле-
vcapel"' В,Тюклова, В. Ру-

(До#х, Т. 'Васа'ем-"--^ многих 
•Т&Руздас. .. -~' 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

ЗАБОТА О КАДРАХ 
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МЕТАЛЛУРГУ -БОЙЦУ 
Позавчера на площади 

Мира открылся памятник 
Алексею Николаевичу 
Гряэнову. Сотни магни-
тогорцев- присутствовали 
на открытия памятника. 
Право снять с памятника 
белое полотно было п$е-
доставлеяо лауреату Г»• 
сударотвенной премии 
сталевару первого марте-
невского цеха Н. Игияу, 
Герою Социалистическо
го Труда мастеру второго 
мартеновского цеха И. 
Дмитриеву и ветерану 
Магнитки М. Ягнкжу. 

На митинге в честь от
крытия памятника высту
пили председатель горис
полкома" А. Панков, Ге
рой Социалистического 
Труда И. Дмитриев, же
на Грязнова Клавдия 
Ефимовна и секретарь 
комсомольской организа
ции первого мартенов
ского цеха В. Опеканещ. 

В каждом городе на'-
щей страны есть люди, 
судьба которых нераз
рывно связана! с ним,- а 
имена вечно живут I в 
сердцах горожан. 

Кто из «ас, магните-
горцев, не слышал об 
Алексее Николаевиче 
Гряенюве, даммунясте, 
сталеваре, воине, именем 
которого названа одна из 
центральных улиц города 
и школа № 63. Память о 
нем священна для каж

дого коммуниста, метал
лурга, жителя легендар
ной Магнитки. 

. Сталеплавильщики вто
рого мартеновского цеха, 
многие жители нашего 
города и 1|йчак помнят, 
как беззаветно отдавал 
себя Алексей Грязнев об
щественной работе. Сек
ретарь партийной органи
зации мартеновского це
ха, секретарь райкома, он 
своим личным примером 
увлекал за собой окру
жающих. 

Когда ъ/Л-ш над стра
ной прозвучала .военная 
тревопа, Алексей Тряэнов 
не мог остаться в сторо
не. 

'В 1942 году Алексей 
Николаевич Грязное — 
комиссар пехотного ,6а-
гальоНач защищающего 
Ленинград. Нам хорошо 
известно, что и в самых 
жарких боях, подымая 
бойцов в атаку, наш 
Алексей Тряэнов оста
вался верен Ма1гшитке. В 
те грозные годы он писал 
домой: «Сметем врага, и 
вестником победы вер
нется в цех к мартену 
сталевар». 

Алексею Грязнову не 
довелось вернуться в 
родной цех. 

..Мл памятнике начер
таны слева: «Никто не 
забыт, ничто не забыто», 

ю. КОЛОВ. 

С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ 

Магнитогорск. Улица Кирова Фото Н. Нестеренко. 

ФУТБОЛ 
Позавчера яа центральном 

стадион* состоялась календар
ная встреча чемпионата СССР. 
Наш «Металлург» принимал 
команду «Реатруд» из Тамбо
ва. На протяжении всей игры 
преимущество хозяев поля бы
ло очевидным. Отлично провед
ший игру Владимир Пресня
ков дважды поразил ворота го
стей еще в первом тайме. Л 
в конце игры ветеран « М е 
таллурга» Петр Пилвхоца до
вёл счет матча до S : 0. 

Следующая игра «Металлур
га» с одним на лидеров тур
нирной таблицы — Саратов
ским «Соколом» в понедель
ник, 6 сентября. 

ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ СЕЗОНА 
В Челябинске на реке М и " 

асе завершился розыгрыш 
кубка Урала по гребле на 
байдарках и каноэ. 

Зги соревнования всегда 
проводятся в.конце августа 
и являются последними 
крупными состязаниями лет
него сезона. Сильнейшие 
гребцы Урала и Сибири не 
упускают возможности, что
бы в последний раз поме-
рягться силами. Команда 
гребцов нашего комбината— 
постоянный участник этих 
соревнований. Их выступле
ния всегда были успешны
ми. И на Этот раз их стар
ты были • удачными. 

Суббота, 4 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10— 
(Цв. ) . Утренняя гимна
стика. 9.80 _ (Цв. ) . 
« A B B Г Дейка». 10.00 — 
« Д л я вас, родителя». 10.W 
— (Цв. ) . «Утренняя му
зыкальная программа». 
11.00 — Литературные чте
ния. « М о й Чехов». 11.45 — 
«Больше хороших това
ров». 12.15 — (Цв . ) . Кон
церт Государственного 
Уральского русского на
родного хора. 11.00 — 
(Цв . ) . « П о муаеям и вы
ставочным залам». 1-я 
Всероссийская художе
ственная выставка « М о л о 
дость России». Репортаж 
из Центрального выстааоч-

бтях £ « 5 и 1 ^ «П^щучье^ 

(Цв. ) . «Здоров*'?'». Научно-
популярная Программа. Ве
дет передачу врач Ю. В. 
Беляя-лтова. 15.20 • — 
(Цв. ) . Тираж «Спортлото». 
15.S0 — (Цв. ) . «Очевидное 
— невероятное». Ведущий 
— профессор С. П. Капи

ца. 16.20 — (Цв . ) . «Паучок 
Ананси и волшебная па
лочка». Мультфильм. 16.40 
— (Цв. ) . Международный 
турнир по хоккею. Сборная 
СССР — сборная ЧССР. 
1-Й в 2-й периоды. Переда-

Особы й успех выпал на 
долю работника аглоцеха 
М. Абдулина, кандидата в 
мастера спорта СССР. Он в 
байдарке-одиночке на ди
станциях в 500 и НООО м«т. 

f ee финишировал первым, 
экого же успеха на дис

танциях 500 и 10000 метров 
в байдаоке-двойке добились 
кандидаты в мастера опер
та А. Ставиичук и В. Шеме-
тов. Высокое спортивное ма
стерство и тактическое уме
ние показали в борьбе со 
своими соперниками на ди
станции 1IQ0O метров в бай
дарке-двойке кандидаты в 
мастера) спорта' COOP В. 

ча из Монреаля. 18.00 — 
Новости. 18.15 — (Цв. ) . 
Продолжение международ
ного турнира по хоккею. 

ав*й п е р и о д . 10.00 — 
А . Адан. «Паде-де на ба
лета «Корсар» . 19.10 — 
«Дымы над Ч и к а г о » . 
Премьера те 
документального 
20.00 - (Цв. ) . Те 
иый театр миниатюр « 1 » 
стульев». 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21. S0 — (Цв. ) . 
Концерт народного артвх 
СССР Ю. Гуляева. 22.55 
Новости. 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.80 — 

(Цв. ) , «Дуду к » . Фильм-
концерт. 19.50 _ « П р о 
Витю, Машу я морскую 
пехоту». Художественный 
фильм. 21.00 - (ЦП.) . « Д у 
шанбе». «Печчкаявояец». 
Телевизионные фильмы ив 
цикла « П о городам СССР». 
21.85 — «Летним вечером». 
Концерт4. По окончании — 
рекламный калейдоскоп. 

Воскресенье, 5 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10— 
(Цв. ) . « Н а зарядку стано
вись!». 9.80 — (Цв. ) . « Б у 
дильник». 10.00 — « С л у ж у 
Советскому Союзу!». 11.00 
—. (Цв. ) . Встреча юнкоров 
телестудии «Орденок» с 
дважды Героем Советского 
Союза летчиком-космонав
том СССР Л . С. Елисеевым. 
12.00 - (Цв . ) . «Муаыналь-

киоск». Ведущая — 

Шуплецов (прокатный цех 
N» 9) я П. Дробышев (фа
сонно -вал ьце -ют алел итейн ый 

цех). Они стали чемпионами 
соревнований на этой ди
станции'. 

Эстафет* 4 X 500 метров. 
В этом виде программы на
ши ребята победили с пол
ным преимуществом, далеко 
позади оставив своих сопер
ников. Основная борьба раз
вернулась в эстафете между 
первой и второй командами 
комбината. Спортивное сча
стье сопутствовало первой 
команде, в составе которой 
выступили М. Абдулин, П. 
Дробышев, А. Сгавничук, 
В. Щуплецов. 

ю . ПОПОВ. 

Э. Беляева. 12.80 — «Сель
ский час». 12.30 — Экра

низация литературных про
изведений. «Поединок». 
Художественный фильм. 
15.10 — «Сегодня — Все
союзный день работников 
нефтяной • газовой про-

1 » . Беседа с 
18ОВ0Й ПВО-

СССР С. А . 
Оруджевыи. 15.25 — (Цв. ) . 
Концерт для работников 
нефтяной и газовой про
мышленности. 16.00 — Се
годня — Всесоюзный день 
работников нефтяной и га
зовой промышленности. Вы
ступление первого замести
теля министра нефтяной 
промышленности СССР 
Н. А . Мальцева. 16.15 — 
(Цв. ) . «Театр одного акте

р а » . Народный артист 
СССР М. Царев читает сти
хи и поемы А . Пушкина, 
М. Лермонтова, Н. Некра
сова, Ф. Тютчева, С. Есени
на. 17.05 — (Цв. ) . «Между
народная панорама». 17.80 
— (Цв. ) . П р о г р а м м а 
мультфильмов «Зеркаль
це». « Н у , погодя!». (1-й и 
2-й выпуски). 18.00 — Но
вости. 18.15 — (Цв. ) . По-
авяя. «Прекрасны вы, поля 
земли родной». Компози
ция по стихам советских 
поэтов. 18.85 — (Цв.) . 
«Песня-76». 19.00 — (Цв. ) . 
« К л у б кинопутешествий». 
Ведущий — Ю. А. Сеяке-

вич. 20.00 — « У театраль
ной афиши». 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.(0 — «Денис
ка—Денис». Телевизион-

ДОРОГАЯ редакция, 
хочется поделиться 

своими соображениями по 
поводу заметки С. Сухо-
бенова «Что будет с пар
ком?..», опубликованной 
в вашей газете 31 авгу
ста. 

Совершению справедли
во, на мой взгляд, отме
чает автор, что ходит ма
ло людей отдыхшть в 
•парк не потому, что ле
вобережный парк плох, и 
отнюдь не примна, что 
в левобережной части го
рода проживает сейчас 
немного людей. Автор 
прав: надо больше рек
ламировать левобереж
ный парк культуры и от
дыха, больше афиширо
вать проводимые в нем 
мероприятия-. 

Однажды в летний 
воскресный день мне до
велось вместе с внуками 
побывать в парке. Мож
но было только покачать
ся на качелях и прока
титься на колесе смеха, 
другие аттракционы не 
работали. Внуки захоте
ли пить. Пришлось вести 
их на стадиен, который 
рядом с парком, и на
поить из водохоломки. В 
парке же ничего не про
давали. 

Восстановить детскую 

железную дорогу в пар
ке можно весной. Уверен: 
если хотя бы по воскре
сеньям будет работать в 
парке детская железная 
дорога, одно это привле
чет в старый парк сотни 
детишек и их родителей. 
Левобережный район — 

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ 

„ Ч Т О 
Б У Д Е Т С 
ПАРКОМ ?" 
большая сила. Думается, 
эта работа будет ему по 
плечу. Комсомольцы ком
бината' и левобережного 
района помогут. В конце 
концов шефство над пар
ком может азять Дом 
пионеров и ученики ле
вобережных школ. 

Па поселке им. Ди
митрова' некоторые шко
лы не имеют своих хок
кейных площадок. И 

этой зимой их, вероятно, 
не будет. Можно уст
роить каток в парке, а 
также снежные горки, 
тр амплинчик детский для 
лыжников, да мало ли 
чего можно сделать, 
лишь бы было желание. 

Весной этого года в 
парке проводили пионер
ский слет. У одного 
мальчика случился теп
ловой удар. И к велико
му сожалению мы в пар
ке не нашли даже аптеч
ки. 

Вы не подумайте, что 
я по-старчески1 брюзжу, 
даю советы да и только. 
Мы, старики, гоже помо
жем вернуть нашему 
парку былую слащу. 
Обидно просто до глуби
ны души, что мы в трид
цатых годах строили 
парк и стадион, садили 
деревья, и они приносили 
нам радость. А сейчас, 
оказывается, что это все 
понапрасну. П у с т о й 
парк, и радоваться его 
красотой некому. И все-
таки меня не покидает 
надежда, что следущая 
весна принесет парку 
вторую жизнь и моло
дость. 

И. КВАШИН, 
бывший горняк, 

ныне пенсионер. 

ный докум е н т а л ь н ы й 
фнльм. 22.00 — (Цв. ) . 
Международный турнир по 
хоккею. Сборная СССР _ 
сборная Швеции. Трансля
ция из Монреаля. 00.80 — 
Новости. 
Понедельник, в сентября 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9.10 — 

(Цв. ) . Утренняя гимна
стика. 9.80 — Мульт
фильм для детей. 9.50 — 
«Очевидное _ невероят
ное». 10.40 — « К л у б кино
путешествий». 14.15— « Р а 
бочая гарантия». Телеви
зионный документальный 
фильм. 14.45 — « М ы зна
комимся с природой». 15.05 
— Гомер, «Одиссея». Пе
редача 1-я. 16.05 — Фильм 
— детям. «Удивительный 
заклад». Художественный 
фильм. 17.20 — Междуна
родный хоккейный матч. 
Канада — США. 1-й пе-

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ. 

Ф И Л Ь М Ы В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: «Что с тобой произош

ло?» — сеансов 9. «Табор уходит в небо» — сеансы в 
10.15. 12, 14.30, 16.20, 18, 20, 21.45. 

Кинотеатр « М и р » : «По горячим следам» — сеанс 
в 9.30. « Н о ш е испанцы» сеансы в 1Т, 15.45, 19.15, 
«Зита и Гита» (2 серии) — сеансы в 12.45, 17, 20. 
«Раба любом» — сеансы в 10, 11.45, 13.30, 15.15, 
17.30, 21. 

Кинотеатр имени Горького: «Искатели затонувше
го города» — сеанс в 11. «Девушки должны выходить 
замуж» (2 серии) — сеансы в 12, 14.30, 15.15, 17, 
19.30. «Любовь земная» — сеансы в 9.20, 15 , 22. «Де
ло Румянцева» — сеансы в 10, 13, 18. 

Кинотеатр «Комсомолец»: «Раба л ю б в и » — сеансы 
в 9, 11 12, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 18, 17. 17.45, 18JI5, 
19.30, 22. «Сайта» (2 серии) — сеанс в 21.15. «Бабье 
царство» — сеансы в 10.45 и в 20.30. 

Коллектив листопрокат
ного цеха Л) 6 скорбит ло 
поводу безвременной смер
ти бригадира электромон
теров М О Л Я К О В А Нико
лая Николаевича и выра
жает глубокое соболезно
вание родственникам по
койного. 

Коллектив цеха подготов
ки производства УМТС вы
ражает глубокое соболез
нование мастеру тарных 
мастерских Чипшевой 
В. В. по поводу смерти ее 
отца, бывшего работника 
комбината СИДОРОВА Ва
силия Николаевича. 

Коллектив цеха излож
ниц скорбит по поводу 
смерти бывшей работницы 
цеха К А Н Д А К О В О Й Пра
сковьи Петровны и выра
жает соболезнование семье 
и родственникам покойной. 

Коллективы сортопрокат
ного цеха и конторы про
катных цехов южного бло
ка выражают глубокое со
болезнование старшему 
бухгалтеру М а к а р о в о й 
Л . А . по поводу смерти ее 
мужа М А К А Р О В А Льва 
Ивановича. 
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риод. Передача из Монреа
ля. 18.00 — Новости. 18.15 
— Продолжение междуна
родного хоккейного матча 
США — Канада. 2-й и 8-й 
периоды. 19.30 — Дневник 
соцсоревнования. 20.05 — 
Премьера фильма-спектак
ля Московского театра са
тиры «Пощечина». 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21,20 — Про
должение фильма-спектак
ля Московского театра са
тиры «Пощечина». 22.20 — 
Концерт классической му
зыки. 22.45 — Новости. 

Двенадцатый канал 
18.00 — Новости. 18.15 — 

«Цвет бытия». - Теле
фильм. 19.00 — Чемпионат 
СССР по водному поло. 
«Динамо» (Тб) — «Дина
мо» ( М ) . 

МСТ. 20.00 — Экран не
дели. 20.30 — Обзор писем. 
20.45 — М. Горький. « В а р 
вары». Фильм-спектакль. 


